
АННОТАЦИЯ ОРКСЭ 

МОДУЛЬ: МИРОВЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕКУЛЬТУРЫ  

4 КЛАСС 

Цели и задачи изучения предмета (курса). 

Цель учебного курса ОРКСЭ - формирование у младшего подростка 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  

Задачи учебного курса ОРКСЭ:  

• знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики;  

• развитие представлений младшего подростка о значении 

нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;  

• обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них 

ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное 

восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 

предметов на ступени основной школы;  

• развитие способностей младших школьников к общению в 

полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и 

диалога во имя общественного мира и согласия. 

Содержание учебного курса. 

Раздел Количество 
часов 

Содержание 

Модуль 
«Основы 
буддийской 
культуры» 

 Россия — наша Родина. Культура и религия. Введение 
в буддийскую духовную традицию. Будда и его учение. 
Буддийский 
священный канон Трипитака. Буддийская картина мира. 
Добро 
и зло. Принцип ненасилия. Любовь к человеку и ценность 
жизни. 
Сострадание и милосердие. Отношение к природе. 
Буддийские 
учители. Семья в буддийской культуре и её ценности. 
Творческие 
работы учащихся. Обобщающий урок. Буддизм в России. 
Путь 
духовного совершенствования. Буддийское учение о 
добродетелях. 
Буддийские символы. Буддийские ритуалы и обряды. 
Буддийские 
святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский 
храм. 



Буддийский календарь. Буддийские праздники. Искусство 
в буддийской культуре. Любовь и уважение к Отечеству. 

Модуль 
«Основы 
православной 
культуры» 

 Россия — наша Родина. Культура и религия. Человек 
и Бог в православии. Православная молитва. Библия и 
Евангелие. Проповедь Христа. Христос и Его крест. 
Пасха. Православное учение о человеке. Совесть и 
раскаяние. Заповеди. 
Милосердие и сострадание. Золотое правило этики. 
Храм. 
Икона. Творческие работы учащихся. Подведение итогов. 
Как 
христианство пришло на Русь. Подвиг. Заповеди 
блаженств. 
Зачем творить добро? Чудо в жизни христианина. 
Православие о Божием суде. Таинство Причастия. 
Монастырь. Отношение христианина к природе. 
Христианская семья. Защита Отечества. Христианин в 
труде. Любовь и уважение к Отечеству. 

Модуль 
«Основы 
исламской 
культуры» 

 Россия — наша Родина. Колыбель ислама. Пророк 
Мухаммад — основатель ислама. Начало пророчества. 
Чудесное путешествие пророка. Хиджра. Коран и Сунна. 
Вера в Аллаха. Божественные Писания. Посланники Бога. 
Вера в Судный день и 
судьбу. Обязанности мусульман. Поклонение Аллаху. 
Пост в месяц 
рамадан. Пожертвование во имя Всевышнего. 
Паломничество в 
Мекку. История ислама в России. Нравственные ценности 
ислама. Сотворение добра. Дружба и взаимопомощь. 
Семья в исламе. 
Родители и дети. Отношение к старшим. Традиции 
гостеприимства. Ценность и польза образования. Ислам и 
наука. Искусство 
ислама. Праздники мусульман. Любовь и уважение к 
Отечеству.  

Модуль 
«Основы 
иудейской 
культуры» 

 Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную 
традицию. Культура и религия. Тора — главная книга 
иудаизма. Сущность Торы. «Золотое правило Гилеля». 
Письменная  
11 
и Устная Тора. Классические тексты иудаизма. Патриархи 
еврейского народа. Евреи в Египте: от Йосефа до Моше. 
Исход из Египта. Дарование Торы на горе Синай. Пророки 
и 
праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. 
Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в 
иудейской традиции. Субботний ритуал. Молитвы и 
благословения в 
иудаизме. Добро и зло. Творческие работы учащихся. 
Иудаизм 
в России. Основные принципы иудаизма. Милосердие, 
забота 
о слабых, взаимопомощь. Традиции иудаизма в 



повседневной 
жизни евреев. Совершеннолетие в иудаизме. 
Ответственное 
принятие заповедей. Еврейский дом — еврейский мир: 
знакомство с историей и традицией. Еврейский 
календарь. Еврейские 
праздники: их история и традиции. Ценности семейной 
жизни 
в иудейской традиции. Праматери еврейского народа. 
Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Любовь 
и уважение 
к Отечеству. 
Модуль «Основы мировых 
религиозных культур» 
Россия — наша Родина. Культура и религия. 
Возникновение религий. Религии мира и их основатели. 
Священные 
книги религий мира. Хранители предания в религиях 
мира. 
Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. 
Человек в религиозных традициях мира. Священные 
сооружения. 
Искусство в религиозной культуре. Творческие работы 
учащихся. История религий в России. Религиозные 
ритуалы. 
Обычаи и обряды. Паломничества и святыни. Праздники 
и 
календари. Религия и мораль. Нравственные заповеди в 
религиях мира. Милосердие, забота о слабых, 
взаимопомощь. 
Семья. Долг, свобода, ответственность, труд. Любовь и 
уважение к Отечеству. 

Модуль 
«Основы 
светской 
этики» 

 Россия — наша Родина. Что такое светская этика. 
Культура и мораль. Особенности морали. Добро и зло. 
Добродетель и порок. Свобода и моральный выбор 
человека. Свобода и ответственность. Моральный долг. 
Справедливость. Альтруизм и эгоизм. Дружба. Что значит 
быть моральным. Проектная деятельность. Род и семья 
— исток нравственных отношений. Нравственный 
поступок. Золотое правило нравственности. Стыд, вина и 
извинение. Честь и достоинство. Совесть. Нравственные 
идеалы. Образцы нравственности в культуре Отечества. 
Этикет. Семейные праздники. Жизнь человека — высшая 
нравственная ценность. Любовь и уважение к Отечеству. 

Модуль 
«Основы 
светской 
этики» 
(Шемшурина 
А. И.) 

 Добрым жить на свете веселей. Правила общения для 
всех. 
От добрых правил — добрые слова и поступки. Каждый 
интересен. Премудрости этикета. Красота этикета. 
Простые школьные и домашние правила этикета. Чистый 
ручеёк нашей речи. 
В развитии добрый чувств — творение души. Природа — 
волшебные двери к добру и доверию. Чувство родины. 
Жизнь 



протекает среди людей. Чтобы быть коллективом. 
Коллектив 
начинается с меня. Мой класс — мои друзья. Ежели 
душевны вы и к этике не глухи. Жизнь священна. Человек 
рождён для добра. Милосердие — закон жизни. Жить во 
благо 
себе и другим. Следовать нравственной установке. 
Достойно 
жить среди людей. Уметь понять и простить. Простая 
этика 
поступков. Общение и источники преодоления. Ростки 
нравственного поведения. Доброте сопутствует терпение. 
Действия 
с приставкой «со» — вместе. С чего начинается Родина… 
В тебе взрослеет патриот и гражданин. Человек как чело 
века. 
Слово, обращённое к себе. 

Итого 36 ч.  

 

АННОТАЦИЯ ОРКСЭ 

МОДУЛЬ: ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

4 КЛАСС 

Цели и задачи изучения предмета (курса). 

Цель учебного курса ОРКСЭ - формирование у младшего подростка 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  

Задачи учебного курса ОРКСЭ:  

• знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики;  

• развитие представлений младшего подростка о значении 

нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;  

• обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них 

ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное 

восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 

предметов на ступени основной школы;  

• развитие способностей младших школьников к общению в 

полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и 

диалога во имя общественного мира и согласия. 

Содержание учебного курса. 

Этика общения (4 часа) 



Добрым жить на белом свете веселей. Правила общения для всех. От 

добрых правил-добрые слова и поступки. Каждый интересен. 

Этикет (4 часа)  

Премудрости этикета. Красота этикета. Простые школьные и домашние 

правила этикета. Чистый ручеек нашей речи. 

Этика человеческих отношений (4 часа)  

В развитии добрых чувств – творение души 

Природа – волшебные двери к добру и доверию. Чувство Родины. Жизнь 

протекает среди людей. 

Этика отношений в коллективе (4 часа) 

Чтобы быть коллективом. Коллектив начинается с меня 

Мой класс – мои друзья. Ежели душевны вы и к этике не глухи. 

Простые нравственные истины (5 часов) 

 Жизнь священна. Человек рожден для добра 

Милосердие – закон жизни. Жить во благо себе и другим. 

Душа обязана трудиться (4 часа)  

Следовать нравственной установке. Достойно жить среди людей. Уметь 

понять и простить. Простая этика поступков 

Посеешь поступок – пожнешь характер (4 часа)  

Общение и источники преодоления обид 

Ростки нравственного опыта поведения. Доброте сопутствует терпение. 

Действия с приставкой «со-» 

Судьба и Родина едины (5 часов)  

С чего начинается Родина. В тебе рождается патриот и гражданин. В тебе 

рождается патриот и гражданин. Человек- чело века. Слово, обращенное к себе. 

Обобщение пройденного. 

 


